
РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

рюр,о

Администрация города Кемерово

Кому Обществу с ограниченной ответствеIIностью
(наименование застройщика

Специа_гrизированному застройщику
(фамилия, имя, отчество - дJIя граждан,

кПромстрой-РП>
именование организации - дjIя

650993, г. Кемерово, ул. Дзержинского,29, оф.43
юридических луц), его почтовый индскс

и адрес, адрес элекгронной потгы)

м 42-з05- Ч2-zоzо

(навменование уполномоченного федерального органа псполнительной власiи

(наименование объекга (этапа)

или органа нсполпительвой власти или органа местного самоуправления,

капитапьЕоrо строительства

в соответствии с проекгнойдокументацией, кадастровый номер объекга

российская область * К
(адрес объскга капитtцьЕого строительства в соответствии с гоýударствеrrным адресным реестром

город Кемерово, проспект В.В. Михайлова, дом 3б, корпус 5 (решение о присвоении объекгу
с указанием реквизитов докумеЕтов о присвоении, об изменении адреса)

расположеЕного по ад)есу:

от l7.08.2020 Jф 0З-041220001506, вьцано админ

на земельном гIастке (земельньтх ylacTкax) с кадастровым номером:

42:04:0208001:1192

строительныЙ адрес: г. Кемерово, жилоЙ раЙон Лесная Полянц микрорайон Ns 2



В отношении объекта капитального строительства выдано ра:}решение на строительствО,

]ф 42-з05-459-20|7 , дата выдачи 25.10,2017 , орган, вьцавший рtu}решение на

II. Сведения об объекте капитчIльного строителъства

наименование покtвателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

строительный объем - всего кчб. м 36478,0 36481.0
в том tIисле надземной части кчб. м 31705.0 з|752,0
Эбщая площадь кв. м 10900.0 110б7,5

Ппощадь нежильIх помещений кв. м 812.5 798.5
Площадь встроенно-rrристроенньтх
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. l 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образованиJI, культуры, отдьD(а, спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений шт.
вместимость
количество этажей
в том числе подземньIх
Сети и системы иЕженерЕо-
гехЕитIеского обеспечения
IIифты шт.
эскалаторы шт.
инва.тlидные цодъемники шт.
Инва.ltидные подъемники шт.
иатеоиалы фчнда"ментов
иатеDиалы стен
Материаш перекрьrгий
Материалы кDовли
[4ные trоказатели:

2.2. Объекты жилиlriного фонда

Общая площадь жиJьrх помещений
(за исключением балконов, лоджий,
верtlнд и террас)

кв. м 7913,8 8022,2

Общая площадь нежиJIьIх
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 2зз2,1 2272,8

количество этажей шт. q

l
8

1в том tIисле: подземньгх
Количество секций секций 2 2

Количество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

шт./кв. м l54179lз,8 l54l8022,2

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м



3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
ТоансфопмиDчемые кваDтиDы шт./кв. м l54/79l3,8 |54l8022,2
Общая площадь жильIх помещений
(с учетом ба:tконов, лоджий, веранд
и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт. 2 2
эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники IIш.

матепиалы фчндшлентов монолитный х/б монолитньй хс/б

Материа_тrы стен Монолитные пс/б,

кирпич
Материа-гlы перекрытий Монолитные Nс/б

плиты
монолитные жсlб

плиты
Материа.гrы кровJIи техноэласт техноэласт
иные показатели:

3. Объекты производственного нff}начения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной докулtентацией:

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системЕ иЕженерно-
технического обеспечения
IIифты шт.
эскалаторы шт.
Инваrпrдные подъемники шт.
Материалы фундаментов
материалы стен
Материальт перекрытий
материшlы кьовли
иные показатели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность
движения)
,Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивньгх
элементов, оказывающих
влияние на безопасность



иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности прибораN,Iи учета используемьIх энергетических ресурсов

Класс энергоэффективIlости здания А+ А+

кВт.ч/м' '0,018 0,018

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

Полистирол
ппс-lбф

Полистирол
ппс_l6ф

Заполнение световьIх проемов .Щвухкш,rерный
стеклопакет с
селективньпл
покрытием

,Щвухкаiиерньй
стеклопtжет с
селективным
покрытием

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
пОДГотоВленного 28.09.2020 кадастровым инженером Дворянцевьпчr Максимом Владимировичем
(квалификационный аттестат кадастрового инженера М 42-14-418, вьтлан 27.06.2014 комитетом
по УпрqВлению государственным имуществом Кемеровской области; сведения внесены в
государственный реестр кадастровьIх инженеров 30.06.20 1 4).

Нача-гlьник управления
архитектуры и градостроительства

(должность уполномочонного
лица органа, осуществляющего

ия на отроlлтельсгво)

202о г.

В.П. Мельник
(расшифровка подписи)
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